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В этом абсолютно уверены счастливые родители большого семейства Денис и Мария Глушичи из Городища.  
Их дом ежедневно наполнен десятью звонкими детскими голосами. И самому маленькому члену семьи  
Грише сегодня, 30 мая, исполняется годик.
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Горячая линия
УФССП России по Белгородской об-

ласти 1 июня откроет горячую линию 
по вопросам, касающимся выплаты 
алиментов, исполнения судебных ре-
шений, затрагивающих права и закон-
ные интересы детей. 

Жители области с 9:00 до 18:00 смо-
гут задать вопросы должностным ли-
цам региональной службы судебных 
приставов, позвонив по телефону ап-
парата управления 8 (4722) 31-31-70.

Телефон отделения судебных при-
ставов по Старооскольскому город-
скому округу – 8 (4725) 42-65-17. 

1 июня - Международный день 
защиты детей

Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас 

с Международным днём 
защиты детей! 

Летняя пора – любимое время детворы – на-
чинается с этого радостного праздника, который 
напоминает о том, что подрастающее поколе-
ние нуждается в нашем особом внимании. Мы 
в ответе за судьбу каждого ребёнка.

Забота о детях – это забота о будущем на-
шей страны. Мы должны сделать всё необхо-
димое для того, чтобы дать её юным гражданам 
достойное воспитание и образование, обеспе-
чить условия для их всестороннего развития.

В этот праздничный день самые тёплые сло-
ва благодарности родителям, бабушкам, де-
душкам и педагогам – всем, кто, не жалея сил 
и души, стремится вырастить настоящую лич-
ность в маленьком человеке.

Желаем всем вам здоровья, благополучия, 
мира и счастья в ваших семьях!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!
Первого июня мы отмечаем один из самых 

светлых праздников – Международный день 
защиты детей.  

Эта дата напоминает взрослым об огром-
ной ответственности за каждого ребёнка, за его 
жизнь и здоровье. Наша прямая обязанность –  
обеспечить детям комфортные условия для 
развития, дать возможность реализовать свои 
таланты и способности, приложить все усилия, 
чтобы дети были счастливыми.

Оберегая их, мы строим благополучное бу-
дущее нашего округа, всей России. Уверен, что 
искреннее внимание, любовь и тепло, которые 
мы дарим детям, обязательно обернутся успе-
хами и достижениями новых поколений жите-
лей Староосколья.

В этот праздничный день особые слова благо-
дарности – всем, кто передаёт детям мудрость и 
опыт, воспитывает настоящих патриотов нашей 
великой страны. Спасибо за вашу душевную те-
плоту и щедрое сердце, за чуткость и терпение.

Искренне желаю вам и вашим детям здоро-
вья, мира, счастья и радости!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы  

предприятий компании « Славянка», 
депутат Белгородской 

областной думы VI созыва

1 июня мы традиционно отмечаем Международный день за-
щиты детей, а в этом году празднуем его в юбилейный, семиде-
сятый раз. Сегодня, как и всегда, наши главные приоритеты –  
охрана здоровья и прав каждого ребёнка, забота о физическом 
и нравственном воспитании, об образовании детей. 

На Белгородчине воплощается в жизнь целый комплекс мер, 
направленных на поддержку материнства и детства, способству-
ющих созданию и укреплению института семьи, сохранению тра-
диционных семейных ценностей, реализуются национальные 
проекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение».

На территории области появляются современные школы и 
детские сады, спортивные комплексы, центры досуга и культур-
ного развития, что даёт возможность подрастающему поколению 
получать качественное образование, способствует разносто-
роннему развитию детей и молодёжи. Юные белгородцы –  

постоянные призёры престижных конкурсов, олимпиад, спор-
тивных соревнований. 

Дорогие дети и уважаемые родители, пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше радостей. Пусть мир преподносит толь-
ко приятные сюрпризы и даёт много возможностей для роста 
и самосовершенствования! 

Будьте здоровы и счастливы!
Е. САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области
Н. ПОЛУЯНОВА,

председатель Белгородской областной думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!

С многодетными родителя-
ми мы встретились в прохлад-
ный пасмурный майский день. 
На улице возле дома было 
развешено постиранное бе-
льё. «Как же его много!» – 
первое, о чём подумала я. А 
в доме было тепло и уютно: 
на плите готовился обед, стар-

шая дочь Анечка мыла посуду, 
один из младших, Ванюша, си-
дел за компьютером, осталь-
ные детки играли в соседней 
комнате. Хозяйка дома обра-
тила моё внимание на то, что 
как раз недавно, в начале ре-
жима самоизоляции, проф- 
союзная организация с ра-

боты мужа подарила их се-
мье ноутбук, принтер, сканер 
и установила антенну для пе-
редачи интернета. Пока дети 
занимались своими делами, 
началась наша интересная бе-
седа с родителями. 

Городищенскими жителя-
ми Глушичи стали три года 

назад. До этого жили в До-
нецкой области. В 2014 году, 
когда там началась война, су-
пруги приняли непростое ре-
шение и переехали в посёлок 
Петровский Городецкого рай-
она Нижегородской области, 
получили российское 
гражданство. 

Дружная семья Глушичей
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Наше  счастье  в  детях
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Окончание. Начало на 1 стр.

Там Денис Васильевич рабо-
тал в лесничестве по своей про-
фессии – он мастер леса. Но в 
один из дней пришла беда: слу-
чился пожар, из-за которого их 
дом выгорел полностью. Из все-
го нажитого имущества целой 
осталась лишь стиральная ма-
шина. Тогда же родственники из 
Старого Оскола посоветовали 
молодой семье перебраться к 
ним. Деньги на поездку для мно-
годетной семьи помогли собрать 
односельчане. И в 2017 году Глу-
шичи приехали в наши края. 

– Когда мы уезжали с Украины, 
у нас было семеро детей. Самой 
младшей Катюше исполнилось 
чуть больше месяца, – вспоми-
нает Мария Глушич. – И где бы 
мы ни жили, нам всегда помо-
гали люди. В России они очень 
добрые. В Городище сразу же 
пошли в сельское управление 
и познакомились с начальником 
территории Валентиной Никола-
евной Мухиной. Замечательная 
женщина, многим нам помогла. 
И село понравилось. Здесь есть 
всё: школа, садик, аптека, мага-
зины и детская школа искусств. 
А наши ребятишки очень творче-
ские, не могут сидеть без дела.

Мария и Денис на средства ма-
теринского капитала с доплатой 
купили небольшой домик около 
леса. До центра села неблизко –  
два километра. И в дождь, и в 
снег каждый день такой путь про-
делывают старшие дети, идя в 
школу. А дорога там не освещён-
ная и не асфальтированная. Этот 
участок – головная боль для на-
чальника управления Городи-
щенской сельской территории. 

– Ни пристройки, ни ван-
ной комнаты в нашем доме не 
было. Хорошо, что газ и свет 
были проведены. Домик мало-
ват, но мы все вмещаемся – это 
главное, – говорит Мария Сер-
геевна. – Потихоньку начали 
обустраиваться на новом ме-
сте. Кругом лес, воздух свежий. 
У Дениса золотые руки: каче-
ли, турники, загон для птицы –  
всё сам построил. 

Хозяйка дома по специально-
сти учитель русского и англий-
ского языков. Окончить инсти-
тут ей так и не довелось, ушла 
в декрет. Заботы о семье легли 
на плечи супруга. 

– Моё первое место работы в 
Городище было на почте. Мест-

ным жителям непривычно было 
видеть почтальоном крепкого мо-
лодого мужчину. Потом привык-
ли. Участок обслуживал большой: 
сначала пешком ходил, иногда на 
машине, а потом велосипед дали, 
на нём очень даже удобно было 
добираться до адресатов, – рас-
сказывает Денис Васильевич. – 
Пока работал на почте, познако-
мился с местным населением. У 
нас же, когда сюда приехали, толь-
ко табуретка была. Одеждой, обу-
вью, продуктами, кое-чем из мебе-
ли – всем помогли односельчане. 
Мы им очень благодарны! 

– Закрутки, картошку под посад-
ку давали и даже цыплят, – до-
бавляет Мария. – Наш сынок Ва-
сенька – главный по птице. Кур 
кормит, на улицу с насеста выго-
няет, яйца в гнёздах собирает. Де-
ниса и в Солдатском многие знают. 
По сей день люди звонят, что-то 
нам передают. Очень приятно.  

Именно супруга рискнула на-
писать письмо на имя главы  
администрации Старооскольско-
го городского округа Александра 
Сергиенко. После этого в дом 
Глушичей приехал специалист 
из Центра занятости населения, 
предложил Денису Васильевичу 
вакансии для трудоустройства. 
Второй год глава семейства тру-
дится прессовщиком на ОСМиБТ.

У хозяина дома есть старший 
брат Иван, а вот Мария росла в 
семье одна. Но её заветной меч-
той было иметь много детей – пя-
терых. Сейчас их десять: 14-лет-
няя Анна, 13-летняя Оля, Ивану 
11 лет, Мирону – 10, восьмилет-

ний Вася, семилетний Сергей, Ка-
тюше скоро шесть исполнится, На-
деньке – пять, два годика Валюше 
и годовалый Гриша. Мальчиков и 
девочек пока поровну. Но в ско-
ром времени ситуация изменится: 
в семье намечается пополнение. 

С таким количеством ребят ро-
дителям справляться вовсе не 
сложно. Когда было 2–3 ребёнка, 
тяжеловато было, а теперь стар-
шие присматривают за младшими.

– Я сама активная, и дети у нас 
такие же. Они не похожи друг на 
друга, у каждого свой характер, 

каждый по-своему талантлив, – 
отмечает Мария Сергеевна. – Аня 
с Олей хорошо рисуют, ходили в 
художественную школу, и педагоги 
их хвалили. Сейчас Оля занима-
ется фольклором, получала гран-
при на конкурсах. После школы 
хочет поступать в Губкинский го-
сударственный музыкальный кол-
ледж. Анна ходит на вокал, Иван 
играет на фортепиано, Мирон – на 
флейте, Вася и Серёжа – скрипа-
чи. Остальные ещё маленькие, но 
Катя уже просит купить ей гитару. 

Телевизора в доме Глушичей 
нет, мобильный телефон есть 
только у папы, и это принципи-
альная позиция супругов. Роди-
тели считают, что смартфоны на-
носят вред психике детей. А вот 
пианино и флейта имеются. Ре-
бятня любит музицировать, и по 
праздникам Глушичи устраивают 
семейные концерты. Удивитель-
но, но если вдруг кому-то нужно 
поплакаться или пожаловаться, 
сразу бегут… к папе! 

– Они мне говорят: «Мам, ты не 
обижайся, но папа нас лучше по-
нимает», – признаётся Мария. – 
Он для детей авторитет, просто 
так не поругает. Помогает с уро-
ками, особенно по алгебре. Хлеб 
вкусный печёт. Сыновья вместе с 
Денисом обожают в машине ко-
паться, он их научил и гвозди за-
бивать, и дрова колоть. У нас нет 
разделения обязанностей, все к 
труду приучены. Денис с рожде-
ния самого первого нашего ребён-
ка был мне надёжной опорой. Для 
всех нас появление нового члена 
семьи – большая радость. Ради 
наших детей мы и живём.

Для Марии важно, чтобы все её 
домочадцы были здоровы, не ссо-
рились между собой, приносили 
пользу обществу, а главное – по-
читали и уважали старших и вы-
росли хорошими людьми.

– У нас замечательные родите-
ли. Нам весело и дружно живётся 
в большой семье, – говорит дочь 
Ольга. – С мальчишками не руга-
емся. Любим все друг друга, помо-
гаем младшим и маме по хозяй-
ству. Мы счастливые дети. 

В ближайших планах у супругов 
Глушичей – обустроить во дворе 
волейбольную площадку, а вот в 
перспективе мечтают они о боль-
шом доме для своей многодетной 
семьи. В канун Международного 
дня защиты детей хочется поже-
лать, чтобы эта мечта осуществи-
лась как можно скорее!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

 МИНФИН выделил 100 млрд  
рублей 56 регионам, чьи доходы упали 
из-за пандемии. Средства направят в 
те субъекты, чьи налоговые и ненало-
говые поступления по состоянию на  
1 мая 2020 года были ниже за два 
предыдущих года.
 АБИТУРИЕНТЫ смогут пода-

вать документы для поступления в 
вузы ещё до сдачи ЕГЭ, с 20 июня по 
17 августа.
 ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 

Путин подписал закон о повышении 
предельного возраста ректоров ву-
зов с 65 до 70 лет.
 БОЛЕЕ 30 % россиян не верят в 

опасность эпидемии коронавируса 
(9 %) или считают её выдумкой «за-
интересованных лиц» (23 %), по дан-
ным опроса ВШЭ. 
 В АВСТРАЛИИ на пляжи выно-

сит десятки тысяч медицинских ма-
сок. Это часть груза, потерянного ко-
раблём во время сильной качки. 
  МИНЗДРАВ рекомендовал 

не включать в статистику больных 
COVID-19 без жалоб, сообщает РБК.
 ЖИТЕЛИ Турции стали свидете-

лями громкого взрыва в атмосфере. 
Метеорологи пока не подтвердили, 
что это был «космический камень», 
но считают это вероятным.
 ПО ДАННЫМ Гидрометцентра, 

температура в европейской России в 
первые дни лета понизится до 12−15 
градусов, заморозков не ожидается. 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО Японии раз-

работало программу для привлече-
ния туристов, согласно которой го-
стям страны будут вручать ваучеры 
на сумму до 185 долларов в день. 
 ВЫЯСНИЛОСЬ, что Россия – ро-

дина американских индейцев. Около 
20 тысяч лет назад люди из восточ-
ной Сибири по узкому перешейку, на 
месте которого теперь Берингов про-
лив, перешли на территорию нынеш-
ней Северной Америки.
 В АФГАНИСТАНЕ группа школь-

ниц 14-17 лет – членов клуба роботех-
ники – собрала аппарат ИВЛ, исполь-
зуя мотор стеклоочистителя Toyota 
Corolla и цепной привод от мотоцик-
ла Honda. 
 ИССЛЕДОВАТЕЛИ из Колорадо 

обнаружили «рай на земле» на юж-
ном побережье ЮАР. В изобильном 
краю животным и людям тысячелети-
ями хватало на всех пищи и воды. Во 
время оледенения около 170 тыс. лет 
назад в этом месте уцелела и един-
ственная популяция homo sapiens ран-
него каменного века.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Новой Зе-

ландии давала интервью, когда на-
чалось землетрясение. Камера за-
дрожала, а глава правительства с 
улыбкой сказала, что трясёт немного 
сильнее обычного, но всё в порядке.
 С 29 МАЯ РЖД отменили рас-

садку пассажиров с учётом социаль-
ной дистанции в поездах дальнего 
следования, которая ранее была вве-
дена для борьбы с распространени-
ем коронавируса. 
 ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2019 г. в Рос-

сии умерло трудоспособного насе-
ления 36 584, а в 2020 году – 37 346 
человек, заявил главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн. Он 
отметил значительную роль алкоголя 
в повышении смертности.
 В БРЯНСКОЙ области 12-летняя 

девочка проглотила щелочную бата-
рейку. Через пять дней, когда само-
чувствие ребёнка ухудшилось, её от-
везли в больницу, где она скончалась.
  АЭРОБИКА может заменить 

утренний кофе. 20 минут на бего-
вой дорожке улучшают не только то-
нус человека, но и его память.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Купил сахар, дрожжи. В выходные 
попробую изобрести вакцину от ко-
ронавируса.

Домашние хлопоты многодетной маме не в тягость

Музицирует Ольга Глушич

Денис и Мария с сыном Васей
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НОВОСТИПамяти  Михаила  Ивановича 
БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА

26 мая на 65-м году жизни скончался уро-
женец старооскольского края, видный госу-
дарственный деятель России Михаил Ива-
нович Бесхмельницын. В последние годы 
он руководил контрольно-аналитической 
службой главы РЖД. Но, пройдя все эта-
пы профессионального роста, – от рядо-
вого работника колхоза до руководителя 
федерального масштаба – всегда помнил 
о родной земле.

Славный жизненный путь Михаила Ива-
новича начался в старооскольском селе 

Черниково 17 марта 1956 года. Он родил-
ся и вырос в простой крестьянской семье. 
Сразу после окончания школы до призы-
ва в ряды Советской Армии год трудился в 
родном колхозе. В 1980 году, окончив эко-
номический факультет Воронежского сель-
скохозяйственного института, вернулся в 
Старооскольский район, где трудился сна-
чала заместителем, а затем директором 
совхоза «Озёрки». 

Спустя три года молодому, инициативно-
му, ответственному руководителю предло-
жили стать у руля областной комсомоль-
ской организации. Затем уже по партийной 
линии Михаил Иванович возглавлял испол-
ком Корочанского райсовета народных де-
путатов, Чернянский райком КПСС, отдел 
организационно-партийной и кадровой ра-
боты Белгородского обкома КПСС. С 1991 
года являлся председателем Белгородско-
го областного совета народных депутатов. 

С 1993 по 1995 годы Михаил Иванович 
представлял нашу область в Совете Феде-
рации, откуда был делегирован аудитором 
Счётной палаты РФ. За 18 лет чрезвычайно 
ответственной службы М.И. Бесхмельни-
цын осуществлял контроль за расходова-
нием бюджетных средств в сфере нацио- 
нальной экономики, за создаваемой в те 
годы банковской системой, за кредитно-фи-
нансовыми учреждениями и финансовы-
ми рынками. 

Принципиальный, нетерпимый к любо-
му нарушению закона, честный и справед-
ливый в работе, Михаил Иванович был 
глубоко порядочным, отзывчивым и до-
брожелательным человеком. В 2013 году  
М.И. Бесхмельницын перешёл на работу 
в администрацию президента России. По-

следнее время являлся начальником конт- 
рольно-аналитической службы главы РЖД. 

За высокие трудовые заслуги перед Ро-
диной М.И. Бесхмельницын многократно 
удостаивался государственных и област-
ных наград. В их числе – орден Дружбы, ор-
ден Почёта, орден «За заслуги перед оте- 
чеством» IV степени, медаль «За заслуги 
перед з=емлёй Белгородской» I степени. 

Наряду с профессиональными обязанно-
стями Михаил Иванович активно занимал-
ся общественной и благотворительной де-
ятельностью. Возглавлял попечительский 
фонд Воронежского аграрного университе-
та, который окончил, помог многим людям. 

Михаил Иванович регулярно бывал в род-
ных местах, интересовался и участвовал в 
судьбе жителей. Старооскольцы с великой 
благодарностью вспоминают имя Михаила 
Бесхмельницына. В знак безмерной любви 
к своей малой родине и уважения к земля-
кам Михаил Иванович построил храм Ивер-
ской иконы Божией Матери в селе Чернико-
во Озерской сельской территории, который 
сегодня звонит печальными колоколами в 
память о своём выдающемся сыне. 

Трудовой и жизненный путь Михаила Ива-
новича – это ярчайшая страница в жизни 
Белгородчины и страны. Человек с боль-
шой буквы. Патриот. 

Выражаем самые искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким. Светлая 
память о Михаиле Ивановиче Бесхмельни-
цыне навсегда останется в наших сердцах.

Совет депутатов, администрация,  
Контрольно-счётная палата и Избира-
тельная комиссия Старооскольского  
городского округа

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приятно  видеть  перемены  к  лучшему 
На Сорокинской территории продолжается работы в рамках проекта «Ландшафтное благоустройство улицы  

Центральной села Нижне-Чуфичево», к реализации которого здесь приступили ещё в начале года.

– Недавно наши уборщики Сер-
гей Семёнович Антипов, Сергей 
Николаевич Петренко и тракто-
рист Виктор Дмитриевич Горбунов 
вывезли стволы и ветки амери-
канского клёна, которые они спи-
лили вдоль улицы Центральной, 
протяжённость которой 1030 ме-
тров. Зарослей этого карантин-
ного дерева было немало, – рас-
сказала нашей газете заместитель 
начальника управления Сорокин-
ской сельской территории Марга-
рита Нечаева. – Более 16 трактор-
ных тележек из веток уже вывезли. 
Следующим этапом будет обра-
ботка порослей американского 
клёна гербицидами. 

Сейчас занимаемся посадкой 
садовых деревьев, их будет око-
ло 20. А возле памятника, который 
находится на братской могиле, где 
покоятся 407 советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими 
захватчиками за освобождение 
села, собираемся высадить на 
клумбы многолетние цветы. 

Специалисты Белдорстроя в 
прошлом году провели реконструк-
цию автодороги «Старый Оскол – 
Сорокино – Нижнеатаманское» об-
щей протяжённостью почти семь 
с половиной километров, а сила-
ми управлений сельских терри-
торий выполнен большой объём 
работ по комплексному благо- 
устройству. Нам оказали боль-
шую помощь коллеги из Казачка, 
Долгой Поляны, Обуховки, Горо-
дища и других сельских террито-
рий округа. 

– Мы отсыпали подъездные 
пути асфальтогранулятом к 134 
жилым домам, прилегающим к ав-
тодороге. Для этого понадобилось  
3 098 тонн материала, – рассказал 

«Путёвке» начальник управления 
Сорокинской сельской террито-
рии Андрей Буднитский. – Наве-
ли порядок и чистоту у продук-
товых магазинов, здания почты, 
рыбно-перерабатывающего цеха 
ООО «Форест». Кроме того, спи-
лили 96 аварийноопасных деревь-
ев, установили и покрасили 170 
метров новых заборов, обновили 
1 548 метров старых. Подремон-
тировали автобусную остановку в 
Сорокино, покрасили водонапор-
ную башню. У домов, где прожива-
ют одинокие малоимущие селяне, 
вырубили кустарники, покрасили 
им ворота, заменили заборы. 

На дорогах в Сорокино и Ниж-
неатаманском были установлены 
две искусственные неровности. 
Теперь ехать по новой трассе – 

одно удовольствие. Приятно ви-
деть, как преобразились  улицы 
наших сёл. 

Эти работы были выполне-
ны в рамках ещё одного проек-
та – «Реализация архитектур-
но-художественной концепции 
в рамках государственной про-
граммы Белгородской области 
«Совершенствование и разви-
тие транспортной системы и до-
рожной сети Белгородской обла-
сти на 2014–2020 годы». 

Со временем похорошеет и 
Центральная в Нижне-Чуфиче-
во, для этого сейчас делается 
всё необходимое.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото предоставлены 

Маргаритой Нечаевой

Уборка вдоль дороги, с. Нижнеатаманское

Установка нового забора около дома в Нижнеатаманском

ПРО COVID
Статистика по коронавирусу на 

29 мая в нашем округе и Белгород-
ской области.

В Старом Осколе на эту дату 337 
заболевших, 116 человек выздорове-
ли, 242 находятся на самоизоляции, 
7 180 сняты с неё. За нарушение осо-
бого режима к административной от-
ветственности привлечены 18 граж-
дан и 144 предприятия.

К 29 мая в Белгородской области 
вирус обнаружили у 2 140 человек, 
выздоровели  805. Скончались в реги-
оне 18 пациентов с подтверждённым 
коронавирусом, сообщает «Бел.ру».

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ВОДЫ 

Администрация округа сообщи-
ла, когда и в каких микрорайонах 
остановятся котельные ОАО «Те-
плоэнерго» в связи с плановыми 
летними ремонтами. 

– С 25 мая по 7 июня закрыты на 
ремонт котельные в микрорайоне 
Углы и в детском саду села Котово.

– С 1 по 7 июня будет остановлена 
котельная больничного комплекса. 

– С 1 по 14 июня подача горячей 
воды будет прекращена в детсадах 
сёл Лапыгино и Архангельского. 

– С 29 июня по 12 июля остановят-
ся котельные детсада в селе Озёрки 
и юго-западного района.

– С 13 по 26 июля горячей воды не 
будет в селе Монаково.

– С 20 июля по 2 августа остано-
вится на ремонт котельная жилмас-
сива, обслуживающая северо-восточ-
ную часть города.

– С 29 июля по 11 августа будут 
остановлены на ремонт котельные 
детсада в селе Городище и квартала 
Старая мельница.

СТУДЕНТ 
ГОДА–2020

В Белгородской области подвели 
итоги регионального этапа конкур-
са «Студент года–2020» среди уча-
щихся профессиональных образо-
вательных организаций.

Конкурс проходил с 17 апреля по 
19 мая, впервые он проводился в он-
лайн-формате. Участники соревнова-
лись в шести номинациях. Студент-
ка Старооскольского медицинского 
колледжа Евгения Харьковская до-
стойно представила свой проект и 
одержала победу в номинации «Сту-
денческий лидер года». А кроме того, 
Евгения набрала наибольшее количе-
ство баллов в конкурсных испытани-
ях и стала обладательницей Гран-при. 
Теперь оскольчанка, как и победите-
ли в остальных номинациях, предста-
вит нашу область в финале всерос-
сийского конкурса. 

МИРУ – «МИР»
Пенсионный фонд сообщает, что 

переход пенсионеров на карты 
платёжной системы «Мир» прод-
лён до 1 октября 2020 года.

Ранее предписывалось завершить 
процесс перехода на национальную 
платёжную систему до 1 июля. Од-
нако в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и огра-
ничения передвижения граждан, в 
особенности лиц пожилого возрас-
та, Банк России отодвинул этот срок 
на три месяца.

ПФР отмечает, что сегодня боль-
шинство пенсионеров уже пользуют-
ся картами «Мир». Гражданам, кото-
рым пенсия назначена после 1 июля 
2017 года, в случае если они реши-
ли получать её через банк, выдаётся 
карта национальной платёжной си-
стемы «Мир». При этом счёт может 
быть открыт в любом кредитном уч-
реждении.
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                             День +18, ночь +13, 
                       давление 742 мм рт.ст., дождь
                       День +19, ночь +11, 
                       давление 744 мм рт.ст., гроза

31 МАЯ

СПОРТ

Юные борцы
в  хорошей  форме
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ОВНЫ Намечается решение дав-
но беспокоящей вас серьёзной про-
блемы. Если вы будете достаточно 
сосредоточенны и внимательны, то 
успех в профессиональной сфере 
вам обеспечен. Появится шанс найти 
источник дополнительного заработка.  

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе уделяйте 
особое внимание общению с проти-
воположным полом. Это необходимо 
не только для личной жизни, но и для 
карьеры. Может порадовать неожи-
данное признание ваших профес- 
сиональных достижений.

БЛИЗНЕЦЫ Терпение, спокойствие  
и вера в лучшее помогут вам добить-
ся желанной цели. Просто делайте 
то, что приносит удовольствие, и не 
заметите, как все препятствия на пути 
к счастью исчезнут. Сбудутся даже 
мечты, которые казались недости-
жимыми.

РАКИ Покажите окружающим свои 
лучшие качества, их непременно оце-
нят. Не пытайтесь решить свои и чу-
жие проблемы разом, иначе к концу 
недели почувствуете упадок сил. 

ЛЬВЫ Не пренебрегайте мелоча-
ми, решение, казалось бы, незначи-
тельных вопросов может дать нео-
жиданный положительный результат. 
Желательно перестать растворяться 
в потоках эмоций и взяться за дело. 

ДЕВЫ Лучше меньше говорить и 
больше делать. Не стоит зависать в 
соцсетях, возможен хорошо замаски-
рованный обман. Непредвиденные 
обстоятельства могут вынудить вас 
действовать спонтанно, постарайтесь 
не терять головы. 

ВЕСЫ Наступающая неделя спо-
койной не будет, вам придётся мгно-
венно реагировать на быстро меняю-
щуюся ситуацию. Будьте мобильнее, 
не бойтесь перемен.

СКОРПИОНЫ Ваша интуиция 
позволит найти полезные связи да-
же среди толпы случайных людей, 
сделать важный профессиональный 
выбор. Не распыляйтесь, сосредо-
точьтесь на самом главном и важном. 

СТРЕЛЬЦЫ Ваши инициатива и 
настойчивость позволят преодолеть 
все подводные камни. Не исключены 
путаница и смена приоритетов. Сре-
да – удачный день для дел, которые 
можно быстро закончить. 

КОЗЕРОГИ Понедельник порадует 
хорошими событиями. Во вторник и 
четверг на работе лучше быть неза-
метным и не привлекать к себе вни-
мания. Следите за тем, кому и что 
говорите, иначе можете столкнуться с 
проблемой искажённой информации. 

ВОДОЛЕИ В начале недели воз-
можны существенные, но преодо-
лимые трудности. Ваши упрямство 
и гордыня могут затянуть решение 
ситуации на длительный срок. Про-
явите гибкость, продемонстрируйте 
готовность договариваться. 

РЫБЫ Вас могут завалить рабо-
той, так что и выходные окажутся под 
угрозой. Но не стоит выплёскивать 
эмоции на окружающих. Постарай-
тесь провести больше времени в кру-
гу действительно близких вам людей, 
тратить энергию на посторонних – 
непозволительная роскошь.

ГОРОСКОП
1 – 7 июня

ОВЁС 
8-910-367-05-00

Ре
кл

ам
а

КФК «Курочка Ряба» реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

Доставка бесплатная 
8-961-297-58-64 Ре

кл
ам

а

ООО «Русагро-Инвест» ОПОВЕЩАЕТ 
население и владельцев пасек о запланированных на 
06.05.2020–06.06.2020 г. работах по наземной обработке пе-
стицидами полей в границах земельных участков, распо-
ложенных вблизи населённых пунктов: С.ДМИТРИЕВКА,  
С.ДОЛГАЯ ПОЛЯНА, С.ЛАПЫГИНО, С.МОНАКОВО,  
С.СОЛДАТСКОЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО Р-НА. Обработка 
полей будет проводиться гербицидами, фунгицидами, инсек-
тицидами (класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. Для ознакомления с гра-
фиком работ и местоположением обрабатываемых полей об-
ращайтесь в администрацию предприятия. Реклама

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

30 мая исполнится 1 год, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой, 

единственной доченьки, мамы, жены 

Даниловой Ирины 
Анатольевны 
(19.06.1973 г. – 30.05.2019 г.)

Папа, мама, 
сыновья Влад 
и Стас, муж 
Владимир 

 Все, кто знал 
Ирину и помнит 

её, помяните 
вместе с нами.

Для юных борцов зала МЧС России по вольной борьбе 
СШОР № 2 приобретены 25 спортивных костюмов. Закупле-
ны они были ещё до начала режима самоизоляции.

Об этом нашей газете сообщил 
директор Ивановской школы Де-
нис Васютин, который трениру-
ет ребят. 

Спортивная экипировка вы-
держана в едином стиле: крас-
ные толстовки и синие брюки, 
на которых красуется эмблема 
в виде российского триколора и 
герба РФ.  

– Это огромный подарок для 
детей. В такой форме наша ко-
манда сможет достойно пред-
ставлять Старый Оскол на со-
ревнованиях, занимать призовые 
места и одерживать победы, – от-
мечает Денис Юрьевич. – Костю-
мы комфортные, удобные. Они 
отвечают современной моде, 

для которой характерен дизайн 
с использованием национальной 
символики. Приобретена форма 
на средства родителей, часть де-
нег вложил мой друг – оскольский 
бизнесмен Александр Косарев. 
Хотелось бы выразить благодар-
ность мамам и папам молодых 
борцов, Александру за оказан-
ную помощь. Теперь у наших ре-
бят новая экипировка, которой 
они очень рады. Надеюсь, когда 
закончится режим самоизоляции, 
мы снова приступим к трениров-
кам и будем участвовать в сорев-
нованиях. В данный момент за-
нимаемся дистанционно.

 Елена РОВЕНСКИХ

Тройняшки Илья, Дима и Степан Холодовы 

1 ИЮНЯ
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